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20 февраля – древний славянский праздник с многочисленными
обычаями, через века дошедший до наших дней. Отмечается в течение недели перед Великим постом. Масленица – это
веселые проводы зимы, озаренные радостным ожиданием
близкого тепла, весеннего обновления природы. Главными атрибутами праздника традиционно были – чучело Масленицы, забавы,
катание на санях, гулянья и, конечно же, блины – круглые, румяные,
горячие, раньше они имели ритуальное значение, поскольку являли
собой символ солнца, которое все ярче разгоралось, удлиняя дни.
На каждый день масленой недели существовали определенные обряды.
В понедельник – встреча Масленицы, во вторник – заигрыши. На лакомки,
то есть в среду масленой недели, тещи приглашали на блины зятьев с женами.
Особенно этот обычай соблюдался в отношении молодых, недавно поженившихся. Наверняка отсюда и пошло выражение «к теще на блины». В широкий четверг происходили самые людные
санные катания. В пятницу – тещины вечерки – зятья звали тещу на угощение. Суббота отводилась
золовкиным посиделкам. Воскресенье называлось «прощеным воскресеньем» или «прощеным днем».
А также в последний день масленичной недели обязательно проводился ритуал проводов Масленицы
с обязательным сожжением чучела Масленицы.

26 февраля – последнее воскресенье перед Великим постом или седьмое воскресенье перед Пасхой. В этот день в церквях на литургии читается Евангелие с частью из Нагорной Проповеди, где говорится о прощении обид ближним, без чего
мы не можем получить прощения грехов от
Отца Небесного, о посте, и о собирании небесных сокровищ.
Сообразно с этим Евангельским чтением, христиане имеют благочестивый обычай
просить в этот день друг у друга прощения
грехов, ведомых и неведомых обид и принимать все меры к примирению с враждующими. Это первый шаг на пути к Великому
посту. Поэтому это воскресенье принято называть Прощеным воскресеньем.
В этот день все навещали родственников, друзей и знакомых, обменивались поцелуями, поклонами и просили прощения
друг у друга, если обидели словами или поступками.
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5 ЛЕТ СО ДНЯ ПРИСВОЕНИЯ МБОУ ШКОЛЕ № 52
ИМЕНИ СЕЛИНА ФЕДОРА ФЕДОРОВИЧА

В поселке Песчаная Глинка в 1933
году была открыта начальная школа
№52. Размещалась она в здании, некогда принадлежащему наместнику
графа Орлова. Здание было двухэтажное. Директором школы была назначена Щепакина Мария Петровна.
В 1937 году школа была преобразована в семилетку.
Старое здание школы №52 (бывший жилой дом) не соответствовало условиям обучения и воспитания
подрастающего поколения, поэтому
дирекция совхоза решила на свои
средства построить новое здание
школы, директором которого был Селин Федор Федорович.
Ф.Ф.Селин родился 20 августа 1931 в селе
Светлая Дубрава Никольского района Орловской
области, в семье служащих. В 1939 году Федор
Федорович пошел учиться в Беломестненскую семилетнюю школу. С 1941 по 1942 год Федор Федорович не учился в школе из–за близости фронта. В
1951 году он окончил 10 классов без единой тройки.

В 1952 году он поступил учиться в Воронежский сельскохозяйственный институт на факультет «Экономика и организация сельского хозяйства» по специальности агроном-экономист,
который закончил всего с одной четверкой.
В 1957 году Федора Федоровича направляют
работать в город Куйбышев начальником производственно-плановой части сельскохозяйственной колонии «Кряж».
С 1961 года по 1963 год Федор Федорович –
агроном совхоза «Кряж».
1963 по 1972 год – директор совхоза «Кряж».
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Большое внимание Федор Федорович обращал на социальные нужды населения.
Совхоз «Кряж» рос и расширялся. Этот человек много сделал для того, чтобы жизнь для жителей совхоза стала лучше, богаче. Поэтому мы
хотим, чтобы его имя надолго запомнилось всем и
вошло в историю совхоза «Кряж» и нашей школы.
1 сентября 1968 года учащиеся и учителя школы №52 получили в подарок новую, большую,
красивую школу.
С 1968 по 1974 год директором школы №52
был Маркелов Геннадий Иванович – талантливый учитель русского языка и литературы. 25 лет,
с 1974 по 1999 год, на посту директора школы
проработала Выродова Елена Семеновна, отдавая
школе весь жар души, силу и знания.
С 1999 года, вот уже 18 лет нашу школу возглавляет Преина Ирина Юрьевна. С 1980 года
она пришла в школу преподавателем математики.
Имеет высшую квалификационную категорию.
Ирина Юрьевна вносит большой вклад в дело обучения и воспитания подрастающего поколения
и заботится об укреплении учебной материальной
базы школы.
2 февраля 2012 г. была открыта мемориальная
доска о присвоение школе имени Селина Федора
Федоровича, которая находится при входе в школу.
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14 февраля во многих странах мира отмечается День святого Валентина или День всех
влюбленных. У праздника есть конкретный «виновник» – христианский священник Валентин.
Эта история датируется примерно 269 годом,
в то время Римской Империей правил император
Клавдий II. Воюющая римская армия испытывала острый недостаток солдат для военных походов, и военачальник был убежден, что главный
враг его «наполеоновских» планов – браки, ибо
женатый легионер о славе империи думает гораздо меньше, чем о том, как семью прокормить.
И, дабы сохранить в своих солдатах воинский дух,
император издал указ, запрещающий легионерам
жениться. Но влюбляться–то солдаты от этого не
стали меньше. И к их счастью нашелся человек,
который, не страшась императорского гнева, стал
тайно венчать легионеров с их возлюбленными.
Им был священник по имени Валентин из римского города Терни. Видимо, он был настоящим
романтиком, так как его любимыми развлечениями было мирить поссорившихся, помогать писать
любовные письма и дарить по просьбе легионеров цветы предметам их страсти.
Ясное дело, как только об этом узнал император, он решил его «преступную деятельность»
прекратить. Валентина приговорили к казни.
Трагедия ситуации была еще и в том, что и сам
Валентин был влюблен в дочку тюремщика. За
день до казни священник написал девушке прощальное письмо, где рассказал о своей любви,

и подписал его «Твой Валентин». Прочитано оно
было уже после того, как его казнили. Впоследствии, как христианский мученик, пострадавший
за веру, Валентин был канонизирован католической церковью. А в 496 году римский Папа Геласиус (Pope Gelasius I) объявил 14 февраля Днем
святого Валентина.
В День святого Валентина принято дарить
друг другу подарки и «валентинки». Так ли это
было или иначе, но, по всей видимости, именно
оттуда повелось писать в День святого Валентина
любовные записки – «валентинки». А еще в этот
праздник любят устраивать свадьбы и венчаться.
Считается, что это станет залогом вечной любви.
Традиция дарить в этот день подарки у стран
разные. Например, у американцев принято посылать своим невестам марципаны, в Японии – шоколад, у страстных французов – драгоценности,
а в романтичной Дании – засушенные белые цветы, в Британии незамужние девушки 14 февраля
встают до восхода солнца, становятся возле окна
и смотрят на проходящих мужчин. Согласно поверью, первый мужчина, которого они увидят,
и есть суженый.
И на Руси был свой праздник влюбленных, вот
только отмечался он не зимой, а в начале лета. Он
был связан с легендарной историей любви Петра
и Февронии и посвящен Купале – языческому славянскому богу, сыну Перуна.
В России праздник носит светский характер
и отмечается с начала 90–х годов XX века.

Рождение праздника принято связывать с Декретом о Рабоче–крестьянской Красной Армии.
Однако историки утверждают, что этот документ
был принят еще 15 января 1918 года. На создание
армии было выделено 20 миллионов рублей, что
по тем временам считалось огромнейшей суммой.
На фронте царила полная неразбериха – никто толком не мог понять за кого теперь нужно
воевать и стоит ли вообще рисковать своей жизнью. Правительство нового советского государство
с огромными усилиями пыталось сформировать
армию, но этот процесс шел очень напряженно.
Первый пункт по набору добровольцев был открыт
21 февраля в Петрограде. С призывом вступить
в новую армию, защищающую Социалистическое
Отечество, выступал вождь советского государ-

ства. Красную армию удалось собрать, но о значимости первых побед до сих пор спорят историки.
Годовщину Красной Армии планировалось
отмечать в день подписания декрета, затем хотели установить дату празднования 17 февраля, но
в итоге назначили праздник на воскресенье, выпавшее в том году на 23 февраля. По непонятным
причинам на несколько лет о военном празднике
почему-то забыли. А торжественное воскрешение
праздничной даты произошло в 1922 году. В конце
января того года вышло постановление Президиума ВЦИК о праздновании четвертой годовщины
рождения Красной Армии, а еще спустя год праздник широко отмечали в масштабах всей страны
уже под новым именем – День Красной Армии,
утвержденным Реввоенсоветом Республики.
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Наш герой –
Ляховский Сергей Александрович!

Эта статья посвящена замечательному человеку
– Ляховскому Сергею Александровичу! Его знают
все ученики, родители и работники нашей школы,
как доброго, дружелюбного охранника, но мало
кому известно через что прошёл он в своей жизни.
Родился Сергей Александрович 24 июля 1959
года в Витебской области в городе Орша. Учился в школе с большим усердием, имел огромные
успехи в изучении математики, физики и химии,
окончил школу с хорошими результатами. В будущем он видел себя военным, так как его родственники посвятили свои жизни военной службе.
Хорошая мотивация и стремление вести военную
деятельность позволили его мечте воплотиться в
реальность. Поступил в КВАТУ (Калининградское военное авиационно-техническое училище)
на специальность «Эксплуатация и ремонт радиоэлектронного оборудования». Окончил
училище с красным дипломом
и началась служба.
По званию Сергей Александрович майор, отслужил 36
календарных лет. Он прошел
военную службу в Прибалтике, Украине, Германии, Афганистане, два года в Грузии и 20
лет в Самарской области. Сергей Александрович признаётся,
что жизнь военного не такая уж
и лёгкая, она вносит большие изменения в личную жизнь человека. Служа в авиационных частях
чувствовал долг и ответственность за себя и подчинённых,
за качественное выполнение
работ на авиационной технике
и обеспечение полётов. Военная

Мы вас сегодня поздравляем
С февральским праздником прекрасным,
Сердечно в этот день желаем:
Пусть небо будет мирным, ясным,
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служба превращает человека в серьёзную личность,
знающей цену собственной жизни и жизни родного
народа. Самым тяжёлым этапом военной деятельности для него стала служба в Афганистане. Сложность этого периода жизни заключалась, во-первых,
в том, что была настоящая война (риск не вернуться
домой); во-вторых, отсутствие семьи, чрезвычайно
сложные бытовые условия, непривычный климат,
и самое страшное – потеря друзей.
Этот не простой образ жизни многое дал понять Сергею Александровичу. Он стал настоящим
мужчиной, выработал в себе такие качества, как
смелость, храбрость, решительность и отважность. Сын Сергея Александровича тоже связал
свою жизнь с военной деятельностью. По призванию моряк-подводник, капитан 3-го ранга.
Сергей
Александрович
большой пример для подражания, наставник, человек
с большой буквы да и просто
хороший человек!
Заходя в школу не забывайте дарить нашему самому
лучшему, весёлому и ответственному охраннику капельку своей доброты – улыбку,
и будьте уверены, что он улыбнётся вам в ответ!
В связи с грядущим мужским праздником 23 февраля от всей школы мы хотим
выразить дорогому Сергею
Александровичу
большую
благодарность за его бесценный труд, и искренне пожелать
крепкого здоровья, семейного
счастья, благополучия и везения!
Кристина Фололеева, учащаяся 10 класса.

Пускай поможет вам удача,
И все проблемы прочь умчатся,
Пусть жизнь порадует, а значит –
Подарит вам тепло и счастье!

Адрес редакции: г. Самара, ул. Центральная, д.11.
МБОУ «Школа №52 имени Ф.Ф.Селина» г.о.Самара
Корреспонденты – учащиеся 8 класса, компьютерная верстка Чиняевой А.Ф.
Принимаем материалы в газету. Обращаться в каб. 112.

